
                                                                 ПРОГРАММА  
Межрегиональной научно-практической конференции 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ, ПСИХИАТРИИ-
НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ»  

 
 

09.00-09.45 Регистрация участников 
09.45-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Д.В., к.м.н., директор ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России;  
Денисова А.Г., д.м.н., доцент, заместитель директора по науке и развитию ПИУВ-
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 
Председатель: Антропов А.Ю., д.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии, 

психиатрии-наркологии, психотерапии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России г. Пенза. 
10.00-10.30 Лекция: «Систематика психических болезней в перспективе перехода на МКБ-11» 

Лектор: Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской психиатрии и 

психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
В лекции у слушателей будут сформированы знания о новой классификации 

психических расстройств в детском возрасте. Слушатели получат знания об 

изменениях в классификации по сравнению с МКБ-10. 
10.30-11.00 Лекция: «Расстройства поведения в детском возрасте: проблемы нозологической 

точности»  
Лектор: Дорощук Л.Е., детский психиатр НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, 

сотрудник кафедры детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва. 
 В лекции будет проведен обзор этиологии и патогенеза расстройств поведения в 

детском возрасте на основании данных российских и зарубежных авторов. 

Подробно будут рассмотрены трудности этиопатогенетического подхода в 

диагностике при расстройствах поведения в детском возрасте, а также возможности 

их коррекции. 
11.00-11.30 Лекция: «Фармакогенетические маркеры для прогнозирования эффективности и 

безопасности антипсихотиков у подростков с острым психотическим эпизодом» 
Лектор: Иващенко Д.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры детской психиатрии и 

психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва, доцент 

кафедры психиатрии, психиатрии-наркологии и психотерапии ПИУВ - филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России г. Пенза. 
В результате доклада будут представлены результаты исследования 

фармакогенетических факторов риска неэффективности и развития нежелательных 

реакций фармакотерапии у подростков с острым психотическим эпизодом. 

Слушатели будут знать основные генетические факторы риска антипсихотик-
индуцированных нежелательных реакций у данной категории пациентов. Будет 

представлен проект алгоритма выбора фармакотерапии подросткам с острым 

психотическим эпизодом на основе фармакогенетического тестирования. 
11.30-12.00 Лекция: «Особенности патологического влечения к алкоголю у больных с 

возбудимыми чертами личности в преморбиде»  
Лектор: Волкова Е.В., к.м.н., доцент, доцент кафедры психиатрии, психиатрии-
наркологии, психотерапии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Пенза. 
Лекция посвящена изучению особенностей клинико-психопатологической 

структуры патологического влечения к алкоголю у больных с возбудимыми 

чертами личности в преморбиде. Подробно будут рассмотрены рекомендации по 

дифференцированному подходу к лечению этой группы больных. Лекция 

рассчитана на аудиторию врачей психиатров-наркологов, психиатров, 



психотерапевтов. 
12.00-12.30 Лекция: «К вопросу о терапии психовегетативной алкогольно -

дизонтогенетической энцефалопатии» 
Лектор: Антропов А.Ю., д.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии, психиатрии-
наркологии и психотерапии   ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г.Пенза.  
В лекции будут рассмотрены адекватные и эффективные лечебные мероприятия 

при психовегетативной форме алкогольной дизонтогенетической энцефалопатии; 

профилактика рецидивов заболевания. 
12.30-13.00 Лекция: «Психогенные расстройства». 

Лектор: Калистратов В.Б., к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психиатрии-
наркологии и психотерапии   ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России,г.Пенза. 
В лекции представлена систематика психогенных расстройств: от 

донозологических, так называемых «предболезненных» расстройств, до 

развёрнутых клинических картин невротических расстройств, реактивных 

психозов, стойких личностных расстройств психогенной этиологии. Даётся 

определение понятия психогенного дефекта личности, психосоматических 

расстройств. Показано отражение этих феноменов в МКБ. 
13.00-13.30 Лекция: «Астенические расстройства: клиника, диагностика, лечение».  

Лектор: Петрова Е.В., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой «Неврология, 

нейрохирургия и психиатрия» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза.  
В лекции будут представлены современные взгляды на этиопатогенетические 

особенности, клинические описания и диагностические критерии разных подтипов 

астении, а также эффективные методы лечения, включая фармакотерапию и 

психотерапевтические техники. 
13.30-14.00 Лекция: «Нейроиммунологические нарушения у пациентов с расстройством 

аутистического спектра (РАС)».  
Лектор: Чиж Д.И., ассистент кафедры «Неврология, нейрохирургия и 

психиатрия» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза.  
В лекции будут рассмотрены частые иммунологические аномалии, выявляемые у 

пациентов с аутистическим спектром. Прослежены механизмы взаимосвязи 

иммунных расстройств и клинических симптомов аутизма. 
14.00-14.30 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ 
      14.30 Завершение конференции. 
 
 
 


